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с 18 ноября
"Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1"
(фэнтези)
"Бой с тенью. Последний раунд 3D"
ул. Гончарова, 24,
(боевик)
тел.:42-25-25, 42-09-13,
"Аноним" (драма)
www.kinocafe.su
"Война богов: Бессмертные 3D"
с 18 ноября
"Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1" (фантастика)
"Кот в сапогах 3D" (анимация)
(фэнтези)
"Соломенные псы" (триллер)
"11-11-11" (ужасы)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноцентр "Луна"

Кино

Киноцентр
"Художественный"

ул. Камышинская, 43а, тел. 61-10-10

Белла Свон оказывается перед
непростым выбором — сохранить
жизнь себе или своему ребенку (на
половину вампиру, наполовину че
ловеку). Она решает оставить ма
лыша, но Эдвард и остальные чле
ны семьи Каллен категорически
против. Помощи Белле ждать не от
кого, но она приходит неожиданно,
от кого ее совсем не ждали. Вдвоем
Белла и Розали пытаются сохра
нить жизнь малышу, даже не дога
дываясь, к каким ужасающим по
следствиям это приведет…

с 18 ноября
"Бой с тенью. Последний раунд 3D"
(боевик)
"Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1"
(фэнтези)
"Война богов: Бессмертные 3D"
(фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32
www.kinocafe.su

с 18 ноября
"Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1"
(фэнтези)
"Война богов: Бессмертные 3D"
(фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Театры
Ульяновский драматический
театр им.И.А.Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41-79-61,
41-72-54, www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
18 ноября
Гастроли
"+1" (моноспектакль)
Начало в 19 часов

20 ноября
Премьера
"Лавина" (притчатриллер)
Начало в 17 часов

24 ноября
"Примадонны" (комедия)
Начало в 18.30

• Малая сцена
25 ноября
"Наташина мечта" (моноспектакль)

с 18 ноября
Начало в 18.30
"Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1"
(фэнтези)
Небольшой театр
"Бой с тенью. Последний раунд 3D" ул.Пушкинская, 1/11, тел. 70-67-00
(боевик)
www.nebolshoy.ru
"Война богов: Бессмертные 3D"
19 ноября
(фантастика)
Юбилейная премьера
"Кот в сапогах 3D" (анимация)
"Человекообразные"
Время сеансов уточняйте по телефону.
(Девять анекдотов из их жизни)
"Бой с тенью. Последний раунд 3D"
(спектакль для молодежи и взрослых)
Кинозал "Люмьер"
(боевик)
Начало в 18 часов
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
"Война богов: Бессмертные 3D"
20 ноября
с 18 ноября
(фантастика)
"Неделя, полная суббот*ок"
"Война
богов:
Бессмертные
3D"
"Кот в сапогах 3D" (анимация)
(Для семейного просмотра)
(фантастика) 12.30, 14.20, 16.10,
23 ноября, 18.30
Начало в 11 часов
18.00
Киноклуб "ПРО:fiction"
Театр кукол
19 и 20 ноября
"Четырежды" (Испания, драма)
ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68
Время сеансов уточняйте по телефону. Кино для детей в 11.00
www.teatrkukol-73.ru
"Морская бригада" (анимация)
ККЗ "Руслан"
19 ноября
29 ноября
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
"Пощучьему велению"
"Открытый просмотр" - социальс 18 ноября
Открытие почты Деда Мороза
"Бой с тенью. Последний раунд ные киновторники в БЗЛМ (тел.
Начало в 10 и 13 часов
для справок 441155)
3D" (боевик)
20 октября
"Война богов: Бессмертные 3D"
"Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1"
"Теремок"
(фантастика) 12.00, 16.00
(фэнтези)
Начало в 10 и 13 часов
Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноконцертный зал
Концертные залы
"Ленинский мемориал"
Мультиплекс "Кинопарк"
ДК "Губернаторский"
пл. 100-летия со дня рождения
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
4-й этаж, тел.: 67-76-20, 67-84-84,
www.kinocafe.su

У ОВНОВ хорошая неделя
для прогулок, начала путешес
твий, знакомства с новыми
людьми и разнообразными областями
знаний. Проявите решительность, ак
тивность и деловитость  эти качества
не останутся незамеченными и прине
сут вам успех. Оказывайте поддержку
только тем, кто для вас действительно
важен.
ТЕЛЬЦАМ желательно без
крайней необходимости не
брать на себя никаких обяза
тельств. Голоса интуиции стоит послу
шаться лишь в том случае, если он на
стоятельно требует отдыха. На пути
осуществления честолюбивых планов
могут встать ваши собственные недос
татки  излишняя эмоциональность и

В.И. Ленина, 1,
тел.: 44-11-55, 44-19-22

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56

склонность к драматизации событий.
Среда порадует ценной информацией.
БЛИЗНЕЦАМ не стоит слиш
ком торопиться, умерьте темп
жизни, иначе в спешке наломае
те дров. Эмоции в отдельные минуты
могут перехлестывать через край. В сре
ду будьте осторожнее: повышенная кон
фликтность чревата проблемами на ра
боте. Многие желания могут исполнить
ся, если они не совсем фантастичны.
У РАКОВ наступающая неде
ля  удачное время для прими
рения с врагами и перемены
взглядов на жизнь. Искренность, доб
рота и щедрость принесут вам неожи
данный успех. В понедельник стоит
временно сузить круг общения  не рас
ходуйте силы и время на болтовню.
Удачны командировки.
ЛЬВАМ важно вниматель
нее и корректнее относиться к
друзьям, партнерам и колле
гам, так как от их отношения к вам будут
зависеть возможности в реализации

планов. В понедельник не стоит начи
нать новое дело без уверенности, что
для достижения успеха сделано все не
обходимое.
Творческая активность, ра
ботоспособность и интуиция
позволят ДЕВАМ изменить
жизненную ситуацию в лучшую сто
рону. Все будет получаться, ваши на
работки одобрит начальство. Если вы
надумали изменить работу, то дей
ствуйте по заранее намеченному
плану, но не гонитесь за длинным
рублем  тут вас, скорее всего, ждет
неудача.
У ВЕСОВ прекрасное время
для творчества. Эта неделя
позволит
воплотиться
в
жизнь многим вашим идеям. Чтобы
овладеть ситуацией, вам необходи
мо проявить решительность и ини
циативу. Приобретенный опыт от
кроет новые возможности. Хорошее
время для дружеских встреч. На вы
ходных позвольте себе отдохнуть от
всех дел.

19 ноября

Детский музыкальный областной
фестивальконкурс
"Чаваш шапчеке"
20 ноября
Концерт поэта, композитора
и певца, народного артиста Чувашии
Вячеслава Христофорова
Начало в 17 часов

• ДК им. 1 Мая
20 ноября
IV Областной фестиваль лучших
музыкальных коллективов совре
менной рокмузыки "Новая волна"
Начало в 16 часов

Филармония
пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16

19 ноября
Музыкальный детский театр
Сказка "Паровозик из Ромашково"
Струнный камерный ансамбль
Юные музыканты 
участники проекта "Мир детства"
Начало в 11 часов

Музыкальный детский театр
Сказка "Бременские музыканты"
"Волгабрасс"
Солист  Александр Титов (орган)
Юные музыканты  участники
проекта "Мир детства"
Начало в 13 часов

СКОРПИОНАМ нужно об
ратить свои силы и энергию
на налаживание новых дело
вых связей. Во вторник начальство
отметит вашу целеустремленность и
деловую хватку, а также, вероятно,
задумается о поощрении. Дома и в
семье вас ожидает спокойствие и
благополучие. В субботу проведите
день творчески.
СТРЕЛЬЦАМ пора гото
виться к новому этапу в жиз
ни: доделать старые дела,
привести в порядок мысли, создав
для них стройную систему. В поне
дельник поступит информация, кото
рая повлияет на вашу карьеру. Во
вторник вы будете полны сил и энер
гии, работа закипит в ваших руках.
Фортуна улыбается КОЗЕРОГАМ. Если вы давно
мечтали сменить сферу дея
тельности или даже открыть со
бственное дело, сейчас для этого

Ответы на кроссворд, опубликованный в №39
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(Дворянский переулок, 3, тел. 44-30-99)

до 1 декабря
• Выставка детского художествен
ного творчества "Радуга красок".
20 ноября
К 50летию со дня основания детской
"Музыка без границ"
художественной школы
УГОРНИ
26 ноября, 11.00
Дирижер – Евгений Федоров
Начало в 16 часов
• "Позвоночник – путь к здоровью!"
24 ноября
Занятие Центра медицинского про
свещения "Школа здоровья"
Вечер танца "Четверг"
Книжноиллюстративные выставки:
Начало в 17 часов
22 ноября – 11 декабря
Выставки
• "Все для Вас!". Выставкапро
Ульяновская областная библиотека
смотр: книжные новинки в библио
для детей и юношества
теке
имени С.Т. Аксакова
24 ноября – 22 декабря
ул. Минаева, д. 48, тел. 41-81-93
• "Маршрут русского путешествен
18 ноября, в 12.30
ника: все интересует его…"
• "Меньше дыма!". Аудиобеседа по про
К 220летию первого опубликования
филактике табакокурения (418194)
"Писем русского путешественника"
20 ноября
Н.М. Карамзина
• "Любите ли вы театр?" Выставка 
до 29 ноября
вопрос (к 255летию русского про • "История империй слишком важ
фессионального театра) (418095)
на, чтобы быть бесполезной". К
с 21 по 28 ноября
290летию Российской империи
до 15 декабря
• "Тарарушкитарарушки – это рус
ские игрушки!". Заочное литера • "Осколки империи". Выставка пе
турное путешествие в мир русской
риодических изданий к 20летию
народной игрушки (418194)
раскола СССР

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Областной центр Украины. 8. Скульптор, автор скульптуры "Перекуем мечи
на орала". 9. Ягода. 10. Хлебный злак. 11. Хищная птица. 14. Ластоногое живот
ное. 16. Сплав меди с цинком. 17. Рассказ А. П. Чехова. 22. Роман К. Седых. 23.
Швейцарский живописец, автор картины "Шоколадница". 24. Город в Алжире. 25.
Венгерский композитор и пианист. 27. Минерал, разновидность чистого углеро
да. 28. Французский драматург XVII века. 29. Спортивная игра.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Рыба отряда окунеобразных. 2. Кондитерское изделие. 3. Созвездие Север
ного полушария. 4. Приток Подкаменной Тунгуски. 5. Прибор для измерения рас
хода газа. 6. Музыкальный инструмент. 12. Растение со съедобными корнями. 13.
Вид театрального представления. 15. Фруктовое дерево. 16. Судно специального
назначения. I8. Персонаж романа И. С. Тургенева "Отцы и дети". 19. Сатиричес
кий журнал, издаваемый Н. И. Новиковым. 20. Значок на форменном головном
уборе. 21. Мужской голос. 26. Часть хвостового оперения самолета. 27.
Аптекарская мера веса.

Главный редактор Дмитрий ХОХЛОВ.
Фотокорреспондент Александр СКЛИЗКОВ.

• "Матушкино слово  что солнышко
в ненастье… ". Комментированное
чтение ко Дню матери (418194)
с 21 по 25 ноября
• "Жил на свете мудрый волшеб
ник…". Беседа по творчеству
Е.Шварца с элементами игрывикто
рины ( 418095)
22 ноября
• "Собирал человек слова…" День
словаря (День информации).
Книжно  иллюстративная выставка к
210 летию со дня рождения русско
го лексикографа, этнографа, писате
ля В.И.Даля ( 418095)
с 22 по 24 ноября, в 12.30
• "Свет материнской любви. Образ
матери в живописи". Видеопортрет
по произведениям великих живопис
цев (Тел. для справок 418194)
с 21 по 27 ноября
• "Науки юношей питают" . Выставка –
просмотр: к
300летию
со дня
рождения М.В.Ломоносова (418194)
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

весьма удачный период. Более того,
возможно, и делать ничего не придет
ся, успех придет сам собой  вас со
блазнят деловым предложением, от
которого нелегко отказаться.
Если у ВОДОЛЕЕВ накопи
лось много дел и нерешенных
проблем, самое время заняться
их решением. Но не пытайтесь сделать
все сразу  начинайте с самого главно
го. Дружеское участие поможет пре
одолеть трудности. В повседневной
работе намечаются новые интересные
перспективы.
РЫБЫ, если вы не проявите
инициативу, рискуете упустить
шанс подняться по служебной
лестнице. Постарайтесь вести себя
корректно с партнерами, иначе у вас
есть возможность их потерять. Есть ве
роятность обмана, особенно в делах,
связанных с недвижимостью. В выход
ные удастся совершить давно планиру
емые покупки.

Делая заказ, посетитель признался
официанту, что никогда не ел салат из
омаров. Поэтому и съел салат из кра
бовых палочек по цене омаров.
***
 У меня не открывается папка!
Админ:
 Нажмите Enter.
Юзер:
 Нажал. Все равно не открывается!!!
Админ:
 Отожмите Enter...
***
Бедный студент горько плачет на
трамвайной остановке. К нему подхо
дит бабуля.
 Сынок, ты что ж так горько пла
чешь?
 Да я трамвайный проездной по
терял.
 На, возьми мой, не плачь.
 Нет,  рыдает студент,  в моем
проездном завтрак был завернут.
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